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Электронная подпись и варианты ее использования.

Одним из существенных изменений привычного образа жизни многих компаний
стал переход их сотрудников на дистанционную работу, который создаёт почву для
новых рисков, связанных с приданием юридического значения информации и
документам, которые пересылаются по электронным каналам связи.

Если отношения с контрагентом или вашим работником перейдут в область
судебного спора, появится необходимость доказывания, что документ или
информация, отправленные по электронной почте, имеют юридическую силу и
могут быть использованы в качестве доказательств.

Следует отметить, что ценность мер по приданию юридической силы электронному
документообороту состоит в том, что они будут полезны для бизнеса даже после
того, как пандемия прекратится.

Для этого совсем необязательно приобретать дорогое программное обеспечение
или оборудование, а также использовать усиленную квалифицированную
электронную подпись.

Для признания электронных документов равнозначными документам на бумаге в
большинстве случаев можно использовать простую электронную подпись (часть 2
статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
далее – Закон № 63-ФЗ).

На практике, для функционирования простой электронной подписи достаточно
почтового клиента или облачного почтового сервиса, для доступа к которому
требуется пароль. В таком случае, электронной подписью может выступать адрес
электронной почты, который видит получатель. Такая электронная подпись будет
удостоверять как само электронное письмо, так и его вложения.

Чтобы начать использовать такую простую электронную подпись, необходимо
заключить соглашение между участниками электронного взаимодействия (часть 2
статьи 6 Закона № 63-ФЗ).

Такое соглашение может содержаться в договоре с контрагентом (или
дополнительном соглашении к нему) или, например, содержаться в положении об
электронном документообороте.
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В условиях карантина и режима самоизоляции сложно обменяться такими
соглашениями на бумаге, поэтому договор, предполагающий последующее
электронное взаимодействие и использование простой электронной подписи,
может быть заключён путем обмена электронными документами (пункт 2 статьи 434
Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, компаниям для начала понадобится заключить соглашение в
письменной форме, а затем они могут руководствоваться правилами электронного
взаимодействия для признания простых электронных подписей друг друга.

Конфиденциальность информации и способы ее защиты.

Еще одним риском в связи с переходом компаний на удаленную работу является
возможность утечки важной информации. Произойти такое может с каждой
компанией.

Процесс доказывания в суде сложный, поэтому одной из возможностей упростить
данный процесс, а возможно и пресечь утечку является создание внутри компании
правил обращения с конфиденциальной информацией, нарушители которых будут
привлекаться к ответственности.

Существуют два основных механизма, позволяющих защитить конфиденциальную
информацию: заключить соглашение о неразглашении (далее – соглашение) или
ввести режим коммерческой тайны в компании.

В российском законодательстве почти отсутствуют специальные положения,
которые регулируют такие соглашения, поэтому стороны будут руководствоваться
положениями, которые они закрепят в своем соглашении.

Конечно, существуют сложности по привлечению нарушителей таких соглашений к
ответственности, так как не всегда имеется возможность доказать, что информация,
защищенная соглашением, была получена не из иного источника, а именно от
стороны соглашения.

Можно использовать положения ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ о возмещении
имущественных потерь. Убытки возмещаются без обязанности доказывать факт
незаконной передачи информации, а лишь при наличии признаков использования
третьими лицами.
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Касаемо защиты информации внутри компании, то наиболее действенным
способом является введение режима коммерческой тайны. Для этого необходимо
выполнить все установленные законом условия для введения режима
коммерческой тайны, вплоть до простановки грифов «Коммерческая тайна» и
ведения учета доступа к конфиденциальной информации (статья 10 Федерального
закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

Какие механизмы дает данный режим?

1. Введение данного режима дает возможность увольнения работников за        

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну (подпункт «в» пункта 6 

части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ).

В практической плоскости у судов действует достаточно формальный подход и даже 

отправки работником информации на свой личный адрес электронной почты            

является нарушением данного режима.

2. Имеется возможность признавать использование конфиденциальной               

информации преступлением (статья 183 Уголовного кодекса РФ).

Регулирование и оборот служебных результатов интеллектуальной
собственности.

И еще один вопрос, который следует рассмотреть в связи с переходом на удаленную
работу это регулирование и оборот служебных результатов интеллектуальной
деятельности. Служебные результаты интеллектуальной деятельности – это
интеллектуальная собственность, которая создается работниками в связи с их
трудовыми обязанностями, но принадлежит работодателю.

В условиях, в которых приходится работать в связи с удаленной работой на дому,
когда работа ведется дистанционно, работодателю может быть сложно доказать
служебный характер результатов интеллектуальной деятельности. Если этого не
удастся сделать, то исключительное право на служебный объект будет признано за
работником. Тогда работник сможет запретить дальнейшее использование
созданного им объекта или даже потребовать от работодателя выплаты штрафной
компенсации. Ввиду того, что доказать служебный характер объекта необходимо
работодателю, то следует отметить следующие необходимые меры для
урегулирования возможных спорных ситуаций.
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Для того, чтобы избежать их появление, следует правильно оформить
взаимоотношения между работником и работодателем и определить статус
созданных работником объектов интеллектуальной собственности в рамках
должностной инструкции и своих трудовых обязанностей.

Камнем преткновения является факт доказывания разработки объекта в рамках его
трудовых функций и обязанностей. Удаленный характер работы осложняет этот
процесс, однако для того, чтобы не иметь с этим сложностей, необходимо всегда
оформлять служебные задания работнику в письменной форме, требовать от
работника предоставления отчетов о проделанной работе. Для обмена такими
документами и правильного оформления такого обмена на помощь могут прийти
рекомендации, которые были отражены в первой части данного обзора в части
заключения соглашения с работником о возможности приравнивания документов на
бумаге документам, которые пересылаются по электронной почте или в служебных
программах, либо заключить положение об интеллектуальной собственности в
компании.

Вопрос авторского вознаграждения работника за создание служебного объекта
авторского права и служебных исполнений также может быть урегулирован в
соглашении с работником о правилах расчетов вознаграждений, где будут
закреплены все нюансы по данному вопросу.

В некоторых случаях, когда речь идет о создании служебных объектов патентного
права (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов),
законодательство предполагает существенные суммы вознаграждения в пользу
авторов согласно Постановлению Правительства РФ от 04.06.2014 № 512.

Однако с «01» января 2021 года оно утратит силу в связи с вступлением в силу
Постановления Правительства РФ от 18.03.2020 N 296, которым будут признаны
утратившими силу и отменены ряд постановлений Правительства в сфере
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и
надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных
заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ».
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